


Пояснительная записка 

В условиях упрочнения глобальных взаимосвязей и полноценной интеграции 

нашей страны в международную систему культурного, политического и 

экономического взаимодействия, свободное владение иностранным языком, прежде 

всего, английским, является необходимым условием успешного личностного развития 

человека. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 года. 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-

70»; 

 Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

Цели и задачи 

Основная цель данного курса заключается в более детальном изучении английской 

грамматики, организации повторения, осуществлении текущего и итогового контроля, 

а также использовании его для успешной подготовки учащихся 11-х классов к сдаче 

ЕГЭ. 

Для достижения этих целей программа ставит следующие задачи:  
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             Предметные задачи: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое 

мнение, просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника согласием 

или отказом, используя соответствующий лексико-грамматический материал; 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 использовать предложения различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 применять правила написания и произношения слов, изученных в основной 

школе; соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 уметь употреблять в речи видовременные формы глаголов, модальные глаголы и 

их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных 

и наречий, местоимения, числительные, предлоги; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять 

обороты речи, скрытые образным сближением слов; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка; 

 cтроить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
 

 

              Метапредметные задачи 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех 

или иных структур письменной речи в английском языке (прежде всего, 

написание письма); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

  Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства путем ознакомления с 



основными устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и 

письменной речи; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

 

           Личностные задачи 

 Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ; 

 Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом 

мире в условиях глобализации; 

 Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 

 Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя 

знания английского языка; 

 Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

  Формировать осознание важности изучения английского языка как средства 

общения и познания современного мира; 

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать 

правилам индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

    Реализация программы позволит повысить уровень знаний, умений и навыков 

учащихся, будет способствовать развитию их мировоззрения и эрудиции. Так ученик 

должен: 

знать и понимать  

значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения; 

значение изучаемых грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные , 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен.) 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт учащихся: сведения о стране (странах) изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях. общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, языковые правила и средства речевого этикета и 

неречевого поведения. 



уметь: 

говорение  -  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения; беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязычным текстом; запрашивать 

дополнительную информацию о чем-то или о ком-то, описывать предметы и явления, 

уметь проводить сравнительный анализ двух и более картин или явлений , рассказывать 

о своем окружении,  рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

аудирование – относительно полно и точно понимать выказывания собеседника в 

стандартных ситуациях повседневного общения. понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов; 

чтение – читать бегло, интонационно верно аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические. художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь – писать личное письмо, эссе, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.   

Языковые средства и уровень владения ими.    

В процессе обучения осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

овладение орфографическими навыками, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 



основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, систематизация 

грамматического материала. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who 

…, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и 

порядковых числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости 

предлогов и совершенствование навыков их употребления. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение. 

Чтобы чувствовать себя уверенно в общении, необходимо иметь широкий 

международный кругозор, а главным инструментом для этого является знание 

иностранного языка.  Для формирования навыка правильной устной и письменной речи 

программа изучения английского языка должна включать в себя создание у школьников 

крепкой грамматической базы, которая является фундаментом для развития различных 

речевых навыков.         Предлагаемая программа направлена на усовершенствование 

грамматической стороны речевой компетентности учащихся 11 классов. Особое 

внимание уделяется прикладной стороне внедрения грамматического материала, 

которое проходит в тесной связи с развитием основных видов коммуникации: устной 

(монологической, диалогической, описательной и т.п.) и письменной 

(повествовательной, описательной, письма-суждения и рассуждения и т.п.). 

Применение данной методики дает дополнительную возможность для развития 

функционального языка, «текучести», естественности речи, что является 

отличительной особенностью коммуникативно-когнитивного подхода в изучении 

иностранного языка. В программе соблюдается четкий баланс устных и письменных 

упражнений для развития основных речевых навыков.  

Применяемый комплексный подход к изучению грамматики дает высокие 

результаты при подготовке учащихся к Единому государственному экзамену в 11 

классе по предмету «Английский язык». Ввиду особенности применяемых методик, 

учащиеся, выполняя грамматические упражнения, одновременно совершенствуют 



основные навыки, необходимые для прохождения остальных (помимо заданий на 

проверку лексико-грамматических знаний и навыков) частей экзамена: письменная речь 

и устная часть экзамена. 

В основном пособии «Grammarway» благодаря исчерпывающему изложению 

теоретического материала в виде таблиц, наличию многочисленных примеров, которые 

сопровождаются красочными фотографиями и рисунками, достигается основная его 

цель - помочь учащимся обобщить грамматические структуры английского языка и 

успешно использовать в устной и письменной речи. 

           «Grammarway» - включает в себя 12 тематических разделов. Основанная на 

использовании красочных визуальных стимулов, книга побуждает учащихся говорить 

прежде, чем писать, и дает возможность закреплять знания посредством выполнения 

множества увлекательных и полезных заданий. Каждый раздел Grammarway 4 

включает: 

 Наглядное представление грамматической структуры; 

 Простое и краткое ее объяснение; 

 Специальные упражнения, выполненные в формате ЕГЭ экзамена и 

демонстрирующие, как каждая грамматическая форма связана с определенным 

заданием в экзамене; 

 Примеры из современного бытового английского языка, а также некоторые 

выражения для более официального употребления; 

 Упражнения для закрепления новых структур и приобретения навыков 

употребления корректных и уместных выражений в повседневных ситуациях; 

 Специальные устные и письменные увлекательные задания, которые дают 

возможность достаточно легко и быстро закрепить изученный материал. 

 После каждых четырех разделов следует «Повторение». Данный раздел включает 

в себя разнообразные задания на весь грамматический материал, представленный в 

предшествующих четырех. Последний раздел закрепляет грамматические структуры 

всего   учебного пособия. Завершают пособие шесть тестов (Progress Tests), каждый из 

которых включает контроль материала двух разделов. 

Система поддержки талантливых детей 

         Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы 

с одаренными и способными учащимися. В центре спорта и образования отработана 

система организации работы по участию обучающихся в различных конкурсах. 

Обучающиеся школы принимают участие во многих окружных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность 

проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяется с 

каждым годом. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает 

интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. В этом 

учебном году учащиеся участвовали в международных интернет-олимпиадах. В 

школьном, окружном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, 



учащиеся школы неоднократно становились победителями и призёрами. Однако 

следует усилить подготовку учеников к Российскому этапу олимпиады.  

       В центре постоянно совершенствуется среда для проявления и развития 

способностей каждого ребенка. Целью дальнейших действий в этом направлении 

должна стать систематизация работы с одаренными детьми, направленной на их 

личностное развитие и успешность, поддержка и развитие одаренных детей, их 

самореализация, профессиональное самоопределение в соответствии со способностями, 

обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов, стимулирование мотивации развития способностей, поддержка его талантов 

семьей.  

       В центре спорта и образования имеются следующие ресурсы по работе с 

одаренными детьми: 

1. Выделение одаренности и талантов из общей среды центра спорта и образования 

 

 организация системы мероприятий состязательного и презентационного 

характера в учебном процессе и во внеурочной деятельности на разных уровнях;  

 организация и расширение дополнительного образования; 

 организация специальных «площадок поисков и находок» диагностической 

направленности (с использованием тестов, заданий, вопросов, задач) в очной и 

дистанционной форме; 

 модернизация и поддержка базы данных, обеспечение полноты и достаточности 

информации о каждом одаренном ребенке, а также ее открытости и доступности; 

 организация системы поддержки талантливых детей на уровне центра; 

  

   2.  Образование одаренных детей в условиях центра спорта и образования 

 реализация специальных образовательных программ элективных курсов для 

групповых занятий с одаренными детьми; 

 организация профильного образования на старшей ступени, введение 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных 

учащихся (дифференцированные задания; индивидуальные образовательные 

маршруты, программы); 

 реализация программ дополнительного образования для одаренных детей; 

 использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ 

и др.), развивающих образовательных технологий в   общем образовании. 

     

3. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной 

образовательной среды для развития одаренных детей, в которую входит:  

 

 олимпиадное движение,  

 деятельность научных обществ учащихся, ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество школьников; 



 конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и 

федеральный перечень; школьные, окружные, региональные конкурсы 

интеллектуального, творческого и спортивного направления; 

 научно-практические конференции; 

 физкультурно-спортивные соревнования.  

Система работы с неуспевающими учащимися 

       Успешная организация учебной работы и активизация учения школьников 

немыслимы без чуткого отношения к ним и умелого индивидуального подхода. 

Истина эта считается прописной. Учителя узнают о ней еще на студенческой скамье, 

когда слушают лекции по психологии, педагогике и методике. Но на практике многие 

из нас именно в этом отношении допускают серьезные недостатки, которые 

отрицательно сказываются на успеваемости и качестве обучения. Слишком велика 

бывает тяга к прямолинейному воздействию на учащегося с целью быстрейшего 

достижения положительных результатов и не всегда хватает умения и терпения искать 

пути для постепенного улучшения успеваемости, для пробуждения интереса и 

формирования мотивации к обучению. 

       Каждый из второгодников когда-то радовался тому, что идет в школу, связывал с 

ней какие-то радужные надежды, но постепенно переходил в разряд неуспешных, на 

которых учителя махнули рукой. Часто принято в школьных неудачах обвинять 

исключительно учеников, а все ли делают педагоги, чтобы обеспечить успех своим 

воспитанникам? 

       В нашей школе проводится большая работа по выяснению причин школьной 

неуспешности (мониторинг, диагностика), что позволило выявить следующие группы 

неуспевающих учеников: 

Неуспевающие дети 

Хронически неуспевающие 

дети (по физиологическим 

причинам) 

Дети, неуспевающие по 

отдельным учебным 

дисциплинам (по 

социальным причинам) 

Подростки с 

несформированной учебной 

деятельностью 

– задания воспринимают 

невнимательно, часто 

их  не понимают, но 

вопросы учителю не 

задают, разъяснений не 

просят; 

– работают пассивно, 

постоянно нуждаются в 

стимулах для перехода к 

очередным видам работы; 

– не имеют постоянной 

цели, не планируют и не 

 учащиеся с относительно 

высоким уровнем развития 

мыслительной 

деятельности, но с 

отрицательным 

отношением к учению: 

– в связи с частичной или 

полной утратой позиции 

школьника по причине 

непонимания отдельного 

предмета или группы 

учебных дисциплин 

– неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно 

низкое качество 

мыслительной деятельности 

(по физиологическим 

причинам) при 

положительном отношении 

к учению и сохранении 

позиции школьника; 

– неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно как 

низкое, так и высокое 



организовывают свою 

работу; 

– работают очень вяло, 

либо постепенно снижают 

темп, уставая раньше 

других детей; 

– индифферентно 

относятся к результатам 

собственной работы, к 

познавательному труду в 

целом. 

(точных, гуманитарных и 

т.п.) или  

– в результате отсутствия 

необходимых условий: 

неблагополучная семья, 

плохое здоровье, 

отсутствие адекватного 

педагогического 

сопровождения. 

качество мыслительной 

деятельности при 

отрицательном отношении 

к учению и полной утрате 

позиции школьника, 

проявляющееся в 

стремлении оставить 

школу. 

        Кроме того, проводимая диагностика показывает, что большинство 

неуспевающих имеют низкий уровень памяти, внимания, логического мышления, 

развития речи. Еще обнаружился у отстающих высокий уровень школьной и 

межличностной тревожности. 

       Надо помнить, что ученик, не желающий учиться, является страдающей стороной. 

Постоянный конфликт с родителями, с учителями, пренебрежительное отношение со 

стороны одноклассников – это не по плечу подростку. 

      Проблема доверия в рамках образовательного процесса является очень актуальной. 

Принимая во внимание тот факт, что учебная мотивация – основополагающий 

компонент учебного процесса, мы считаем, что ее уровень в значительной степени 

зависит от уровня доверия к учителю. Доверие между учителем и учеником – 

необходимое условие качественного образования. 

       Чаще всего ребенку нужна не просто педагогическая помощь и поддержка, но и 

понимание, добрые и ласковые слова, которых так ему не хватает как в школе, так и 

дома. 

       Действительно, каждый ребенок имеет индивидуальные способности и 

склонности, симпатии и антипатии к каким-либо наукам. Поэтому каждому 

взрослому, а тем более педагогу, важно не ломать их индивидуальность, а исправлять 

и направлять ее развитие. 

      Возникновение у школьников негативного отношения к учебе связано с теми или 

иными ошибками родителей (как правило). В результате пропадает контакт и доверие 

к родителям, и отношения между детьми и родителями характеризуются как 

конфликтные или безразличные. 

       Поэтому начинать работу надо с установления контакта и доверия: престать его 

«пилить», т.е. читать нотации; отказаться от скандалов и наказаний. Благожелательная 

поддержка любого, даже самого слабого, успеха, выдержка и спокойствие – вот 

правильная линия поведения родителей в таких случаях. После того как доверие 

достигнуто, можно начать разбираться в причинах возникшего нежелания учиться. 

Основной причиной может быть наличие дефектов или несформированность учебной 

деятельности. Другая причина – допущенные ошибки воспитания, которые ведут к 



одному: неумению делать то, что надо, вопреки тому, что хочется. Большую роль в 

воспитании этого умения может сыграть совместная деятельность учителей, 

школьников и родителей. 

        Основной вывод из всего сказанного заключается в том, что повышение 

успеваемости и  качества знаний, преодоление отставания школьников в учебе 

требуют решения двух проблем: с одной стороны, нужно совершенствовать методику 

проведения учебных занятий, учитывая индивидуальные особенности класса и 

отдельных учащихся. С другой, умело применять систему воспитательных средств 

воздействия на учащихся, с тем чтобы не допускать формирования у них 

отрицательного отношения к учебе, вырабатывать потребность в знаниях и 

стремление к преодолению встречающихся трудностей. 

       Так возникла необходимость создания системы работы в школе со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. В ходе подготовительной работы 

был определен комплекс мер по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников: 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным 

возрастным группам: 

– в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся 

навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

– в средних классах, развивая указанные для младших школьников навыки,  сделать 

акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к 

учению; 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, 

тактичный и внимательный подход к учащимся, учитывать интересы школьников; 

– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых 

мотивов учения; 

– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход. 

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, по 

всем предметам, их профилактика и устранение. 

3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со 

способами изучения учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания 

в учебе. 

4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и воспитания, 

координацию действий педагогов с родителями. 

5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 

объединений вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся. 

6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией системы 

мер по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости, строгий учет 

результатов этой работы. 

7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его 

широкое обсуждение. 



       Результат – программа работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися, краткое содержание которой представлено ниже. 

Технологическая карта педагогической программы работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на 

уроке 

При   выявлени

и стадии 

развития, на 

которой 

находится 

ученик, 

определении 

зоны его 

ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга, 

диагностики. 

Для предотвращения 

отставания,  своеврем

енного усвоения 

предмета. 

1. Создание 

микроклимата 

в классе. 

2. 

Алгоритмизаци

я действий. 

3. Удержание 

интереса. 

4. 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 

5. 

Стимулирован

ие оценкой, 

похвалой. 

1. Вести 

карту 

наблюдения. 

2. Работа в 

группах,  пар

ах. 

3. 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и. 

4. Уроки 

коррекции 

знаний. 

5. Опорные 

конспекты, 

памятки. 

6. 

Дидактическ

ие игры. 

Внеурочная 

деятельност

ь 

При 

возникновении 

затруднений: 

– в изучении 

нового 

материала; 

– выявлении 

пробелов в 

знаниях. 

Для: 

– предупреждения 

неуспеваемости; 

– ликвидации 

выявленных пробелов 

в знаниях; 

– формирования 

мотивации, интереса к 

учебе 

Индивидуальн

о-личностный 

подход в 

работе со 

слабоуспеваю

щими и 

неуспевающим

и учащимися 

1. 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и. 

2. Оказание 

помощи при 

выполнении 

домашнего 

задания 

(карточки 

инструкции, 

помощь 

сильных 

учеников). 

3. 

Творческие 

задания. 



Воспитатель

ная работа 

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны 

учителей- 

предметников. 

Для формирования 

личности школьника, 

мотивации, интереса к 

учебе 

Индивидуальн

о-личностный 

подход, 

создание 

комфортной 

среды. 

1. 

Вовлечение в 

кружки, 

КТД. 

2. 

Проведение 

тематических 

классных 

часов, 

предметных 

недель. 

3. Опора на 

хобби. 

Работа с 

родителями 

При отставании 

в учебе, 

пропусках 

занятий, 

невыполнении 

домашних 

заданий, 

несоответствую

щей обстановке 

в классе, семье. 

Работа ведется 

регулярно. 

Для оказания 

профессионально-

педагогической 

помощи родителям; 

выяснения причин 

неуспеваемости; 

установления единых 

требований. 

Определение 

типа ученика и 

причин 

неуспеваемост

и. 

Формирование 

как 

внутренних, 

так и 

внешних  моти

вов.  

Помощь 

родителям в 

коррекции 

успеваемости 

ребенка. 

Тематически

е 

родительские 

собрания. 

Индивидуаль

ная и 

коррекционн

ая работа с 

родителями. 

Совет 

профилактик

и. 

         Основной задачей каждой школы должна стать, может быть, незаметная, но умно 

выстроенная коррекционная работа, которая позволит по ходу педагогического 

процесса исключать все сложности, возникающие у детей в процессе обучения. 

Обучение обязательно должно быть успешным для всех учащихся. Учитель должен 

помочь каждому учащемуся учиться, т.к. он сам выбрал профессию учителя. Долг 

учителя – средствами своего предмета предоставлять разнообразные возможности для 

развития личности учащихся и отмечать все их успехи, создавая тем самым стимулы к 

продолжению обучения. 

 

  Особенность данной программы заключается в следующем:  

1. Использование творческого подхода (написание эссе, официальных и личных 

писем, составление рекламных статей, и т.д.) позволяет развить и обобщить 

умения прямой грамотной письменной и устной коммуникации без посредства 

постоянного обращения к правилам грамматики, иными словами - способствовать 

естественности грамматически верной коммуникации; 



2. Активное использование визуального материала, позволяющее быстрое 

запоминание и воспроизведение правил грамматики английского языка в 

выполнении упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм 

письменной коммуникации, а также тем, по которым предлагается их отработка; 

 

Формы проведения занятий 

 Групповые занятия. 

  Работа в парах. 

  Индивидуальные консультации. 

  Самостоятельная работа. 

Оценочные материалы 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

  Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации 

(письмо, написание открытки, статья, эссе и т. д.). 

. 

  Устные выступления по подготовленным эссе. Презентация своей работы. 

  Тестовые задания. 

  Зачет в письменной форме. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тематика разделов Кол-

во 

часо
в 

Грамматика Виды речевой 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Раздел 1 

Формы настоящего, 

прошедшего и 
будущего времени 

 

 
 

 

 
 

Инструктаж и 

практикум по 

чтению (ф. ЕГЭ) 

4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

Present Forms – Past Forms – Future 

Forms (state verbs/used to/would/)  

Говорение: 

монологическое 

высказывание по 
темам: еда, 

транспорт, 

развлечения, 
уклад жизни за 

городом и в 

больших городах, 
покупки. 

Письменная речь:  

статья-сравнение 

жизни в прошлом 
веке и сейчас. 

Статья на тему 

«Жизнь в 

будущем» 

Раздел 2 

Инфинитив, “-ing”-
форма, причастия 

 

  

 
 

 

Инструктаж и 
практикум по 

чтению (ф. ЕГЭ) 

3 

 
 

 

 

 
 

 

3 

Инфинитив с/без частицы to; too-

enough;  употребление причастий в 
предложениях. 

Говорение: 

Монологическое 
высказывание на 

основе речевых 

клише и структур 

(социально-
культурная сфера) 

Письменная речь: 

преобразование 
текста с учетом 

грамматических 

требований  

Статья-описание 



Раздел 3 
Прилагательные, 

наречия, сравнения 

 

 
Инструктаж и 

практикум по 

выполнению 
лексико-

грамматических  

упражнений (ф. 

ЕГЭ) 

3 
 

 

 

 
3 

Оценочные и фактологические 
прилагательные; порядок 

следования прилагательных и 

наречий; образование сравнительной 

и превосходной степеней (по 
правилу и исключения) 

прилагательных и наречий.  

Говорение:  
 диалог-интервью 

с опорой на 

информацию. 

Письменная речь:  
деловое письмо с  

личностной 

характеристикой. 

Написание 
отчета-сравнения 

о кандидатах на 

вакантную 

должность.   

Раздел 4  

Существительные, 

артикли, 
словообразование 

 

 

Инструктаж и 
практикум по 

выполнению 

лексико-
грамматических 

заданий( ф. ЕГЭ) 

3 

 

 
 

 

 

3 

Исчисляемые/неисчисляемые/сложн

ые существительные; использование 

форм глаголов единственного и 
множественного числа; приставки и 

суффиксы для образования 

существительных, прилагательных и 

глаголов; фразовые глаголы. 

Говорение: 

монологическая 

речь с опорой на 
подсказку. 

Письменная речь: 

отчет-сообщение 

для журнала. 

Статья-описание 

Раздел 5 

Модальные глаголы 
 

 

 
 

 

Инструктаж и 
практикум по 

выполнению 

лексико-

грамматических 
заданий (ф. ЕГЭ) 

 

3 

 
 

 

 
 

 

3 

Must/Have to – Mustn’t – 

Needn’t/Don’t have to – Didn’t need to 
– Needn’t have done – Can/Could/Be 

able to – May-Might – Shall – 

Will/Would – Should/Ought to); 
функции модальных глаголов. 

Говорение: диалог 

с опорой на 
зрительную 

наглядность. 

Письменная речь:  
написание 

письма-

инструкции с 
использованием 

модальных 

глаголов и их 

эквивалентов 

Письмо 

полуофициальног
о стиля, 

содержащее 

описание 
событий. 

Раздел 6 
Страдательный 

залог, the Causative 

 

 
 

Инструктаж и 

практикум по 
выполнению 

упражнений на 

чтение и лексико-

грамматических 
упр.(ф. ЕГЭ) 

4 
 

 

 

 
 

 

 
 

4 

Изменение активного залога в 
страдательный, использование 

структуры have something done 

Говорение: 
описание событий 

с использованием 

глаголов в формах 

страдательного 
залога. 

Письменная речь: 

переписывание 
текста с 

использованием 

пассивных 

конструкций 

Составить 
письменное 

новостное 

сообщение с 

опорой на 
заметки. 

Раздел 7 

Косвенная речь. 
Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

времени, цели, 
условия. 

 

 

2 

 
 

 

 

 
 

 

 

Косвенные утверждения, вопросы, 

команды и просьбы/предложения. 
Вводные слова/глаголы. 

 

Time Clauses – Clauses of Result – 

Clauses of Reason – Clauses of 
Purpose 

Говорение: 

монологического 
высказывания с 

опорой на диалог-

интервью. 

Письменная речь:  
Описание 

дискуссии за 

круглым столом.  

Написание отчета 

о конференции. 



 
 

 

 

Инструктаж и 
практикум  по 

написанию личного 

письма(ф. ЕГЭ) 

 
 

 

 

2 

тренировочные 
упражнения с 

использованием 

морфологических 

форм и 
синтаксических 

конструкций по 

теме. 

Раздел 8 
Эмфаза и инверсия. 

 

 
 

 

 
Инструктаж и 

практикум по 

написанию личного 

письма (ф. ЕГЭ) 
 

2 
 

 

 
 

 

 
 

2 

It is/was… who/which; all (that); 
what/what…do 

Инверсия подлежащего и глагола. 

 

Говорение: 
описание с 

эмфазой на 

выделенные 
слова. 

Письменная речь: 

составление 
портрета 

известного 

человека с 

обратным 
порядком слов. 

Статья с 
детальным 

описанием 

внешнего вида и 
интерьера 

особняка. 

 

Раздел 9 Условные 

предложения.   
Выражение 

желания. 

Определительные 

придаточные 
предложения 

 

 
Инструктаж и 

практикум по 

написанию эссе (ф. 
ЕГЭ) 

3 

 
 

 

 

 
 

 

 
3 

Conditionals – Wishes – Unreal Past  

 

Говорение: 

высказывание 
пожеланий с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 
Письменная речь: 

преобразование 

текста с 
использованием 

всех видов 

условных 
предложений 

Комментарий к 

фактам из 
прочитанного 

текста. 

 

Раздел 10 

Придаточные 

предложения.  
Слова-связки 

 

Инструктаж и 
практикум по 

написанию эссе(ф. 

ЕГЭ) 

3 

 

 
 

 

3 

Придаточные предложения времени, 

результата, причины, цели 

Говорение: 

аргументированно

е монологическое 
высказывание. 

Письменная речь: 

письменное 
высказывание 

описательного 

характера. 

Письмо-

рассуждение с 

выражением 
мнения автора. 

Раздел 11 
Местоимения  

 

 
 

 

Инструктаж и 

практикум по 
аудированию и 

говорению (ф. ЕГЭ) 

3 
 

 

 
 

 

3 

Выражение принадлежности/ 
Possessive case – указательные 

местоимения  - Quantifiers (a lot 

of/much/many, a few/few-a little/little); 
both/neither – all/none –either. 

Говорение: 
монологическое 

высказывание-

описание по теме. 
Письменная речь: 

повествование от 

третьего лица. 

Письмо 
официального 

стиля с 

описанием двух-
трех загородных  

домов 

(местоположение,  

окружающая 
территория, 

интерьер). 

Раздел 12 

Вопросы и ответы 
 

 

 
Инструктаж и 

практикум по 

говорению(ф. ЕГЭ) 

2 

 
 

 

 
2 

Общие/специальные (к 

подлежащему и 
дополнению)/разделительные 

/косвенные вопросы и ответы. 

Говорение: 

 диалог-интервью. 
Письменная речь:  

описание 

человека (его 
деятельности, 

симпатии и 

антипатии). 

Письмо с целью 

получения 
дополнительной 

информации. 



Итого: 68    

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

*Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ 

Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089).  

*Сборник нормативных документов. Иностранный язык. сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.; Дрофа, 2007год   

*Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003г. № 2783) 

*Примерная программа основного общего образования по иност ранным языкам. 

Английский язык: Сборник. Новые государственные стандарты школьного 

образования по иностранным языкам. - М.: АСТ; Астрель, 2006г 

Список литературы 

1. ЕГЭ 2020. Английский язык: тренировочные варианты: 10 вариантов / К.А. 

Громова, О.В. Вострикова, О.А. Ильина и др. – Москва: Эксмо, 2019. 

2. Устная часть ЕГЭ по английскому языку: 10-11 классы: базовый и углубленный 

уровни : практикум / М.В. Вербицкая, О.С. Миндрул, Е.Н. Нечаева – Москва: Вентана-

Граф, 2019. 

3. Английский язык. Практикум по словообразованию. Готовимся к итоговой 

аттестации / Ю.С. Веселова –Москва : Изд-во «Интеллект-Центр», 2018. 

4. ЕГЭ. Английский язык. Эссе: темы и аргументы. Письмо: темы и структура / Н.В. 

Селянцева – Москва: Изд-во АСТ, 2019. 

5. Интернет-материалы. КИМы для проведения ЕГЭ (Демоверсии ЕГЭ) по английскому 

языку в 11м классе с сайта http://www.ege.edu.ru/. http://www.fipi.ru/и других источников в 

Интернете. 

6. Различные видео и DVD фильмы, программы, компьютерные тесты. 

7. Пособие «Grammarway» Jenny Doodley, Virginia Evans 

                      Мультимедийные средства 

Компьютерный класс на 8 мест 

CD и DVD диски к урокам 

Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

Цифровые образовательные ресурсы. 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/


 http://www.ege.edu..ru        http://www.study.ru 

http://www.ege.edu..ru/

